
Календарь знаменательных дат на 2018-2019 учебный год 

2018 год 

 Год добровольца (волонтёра) в России. (Указ президента России №583 от 6 декабря 
2017 г) 

2019 год 

 Международный год периодической таблицы химических элементов (резолюция, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017). 

 Международный год языков коренных народов (резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 19.12.2016). 

 

Мероприятия и памятные даты ООН 

2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 
питания 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням 
и борьбе с опустыниванием 

Под эгидой ЮНЕСКО 

г. Шарджа (ОАЭ) объявлен Всемирной столицей книги 2019 года. 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017 

2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин подписал 
указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина и 
увековечивании его памяти. 

2019 г. - Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о 
праздновании в 2019 году Года театра в России. 

 

 
 Государственные праздники России: 
 
22 августа – День Государственного флага РФ.  
Ежегодно 22 августа в России отмечается День 
Государственного флага Российской Федерации, 
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установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 
августа 1994 года 
1 сентября – День знаний (Учреждён в 1984 г.) 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  
Эта самая новая памятная дата России, она связана с трагическими событиями в 
Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе 
№ 1 погибло более трёхсот человек, среди них 150 детей. Установлен Федеральным 
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О днях воинской славы и 
памятных датах России».  
30 сентября - День Интернета в России.  
Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам 
и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: 
назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести 
«перепись населения русскоязычного интернета». На тот момент количество 
пользователей сети Интернет достигло одного миллиона человек. 
31 октября – День сурдопереводчика.  
День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 года по инициативе Центрального 
правления Всероссийского общества глухих с целью обратить внимание общества на 
проблемы глухих. 
4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери 
— с 2005 года отмечается как День народного единства. 
18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза.  
 Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 
лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на 
его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 
морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной 
российского Деда Мороза. 
25 ноября – День матери в России. (дата для 2018 года) 
Установлен Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне 
матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября 
3 декабря – День Неизвестного солдата 
Отмечается в России начиная с 2014 года в память о российских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами. Решение 
об установлении этой памятной даты было принято Госдумой в октябре 2014 года, а 
соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября того же года. Дата для 
праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в 
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском 
саду. 
12 декабря – День конституции РФ.  
12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. 
Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. 
23 февраля – День защитника Отечества 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 
День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных датах России»). 
27 мая – Общероссийский день библиотек.  



Установлен Указом Президента РФ от 27.05.1995 г. № 539 в честь основания в России 
Государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г. 

2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня рождения Солженицына 
(юбилей – 11 декабря 2018). 

Юбилейные даты 2019 года 

Юбилеи 
 

9 сентября 

190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого русского писателя 

100 лет со дня рождения Б.В. Заходера детского поэта, писателя, 
переводчика 

15 сентября 190 лет со дня рождения  А.М. Бутлерова, российского химика,  

18 сентября 100 лет со дня рождения В. В. Талалихина, лётчика  

28 сентября 100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского, педагога 

14 октября 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938), 
русского писателя 

19 октября 100 лет со дня рождения А.А. Галича (Гинзбурга), поэта, драматурга  

1 ноября 440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского, государственного и 
военного деятеля  

9 ноября 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева, русского писателя 

10 ноября 130 лет со дня рождения А.Н. Туполева, авиаконструктора  

20 ноября 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф, шведской писательницы, 
автора сказки «Путешествие Нильса с дикими гусями» 

21 ноября 100 лет со дня рождения Михаила Глузского, актера 

23 ноября 110 лет со дня рождения Н.Н. Носов, детского писателя 

11 декабря 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына , русского писателя и 
публициста 

12 декабря 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя  

15 декабря 95 лет со дня рождения Я.Л. Акима, российского поэта 

23 декабря 160 лет со дня рождения В.И. Немировича-Данченко, режиссера, 
театрального деятеля  

24 декабря 200 лет со дня рождения  Джеймса Джоуля, английского физика  



28 декабря 110 лет со дня рождения Е.В. Вучетича, российского скульптора 

1 января 100 лет со дня рождения писателя Д. Гранина (Германа)  

25 января 260 лет  со дня рождения Р. Бёрнса, шотландского поэта  

27 января 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя  

2 февраля 190 лет со дня рождения А. Брема, немецкого зоолога  

11 февраля 125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя  

13 февраля 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя  

26 февраля 150 лет со дня рождения   Н.К. Крупской, гос. деятеля 

 
 

765 лет со времени рождения итальянского путешественника Марко Поло (1254) 

705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), основателя 
Троице-Сергиевой лавры 

620 лет со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна 
Гутенберга (1399) 

565 лет со времени рождения итальянского мореплавателя Америго Веспуччи (1454) 

550 лет со времени рождения португальского мореплавателя Васко да Гама (1469) 

525 лет со времени рождения французского писателя эпохи Ренессанса Франсуа Рабле 
(1494) 

505 лет со времени присоединения Смоленска к Москве (1514). 

455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга "Апостол",  
изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564) 

455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-1616) 

445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная книга для обучения 
письму и чтению (1574) 

370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первогопечатного Кодекса законов 
Русского государства (1649) 

370 лет со времени начала походов Е.П. Хабарова в Приамурье (1649-1653) 

325 лет со времени выхода в свет "Лицевого букваря" Кариона Истомина (1694) 

315 лет со времени закладки Летнего сада в Санкт-Петербурге (1704) 



305 лет со времени победы русского флота под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714) 

305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714) 

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714) 

305 лет со времени закладки аптекарского огорода в Санкт-Петербурге (1714) 

275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова (1744) 

265 лет со времени рождения русского скульптора, автора памятника Минину и 
Пожарскому И.П. Мартоса (1754-1835) 

265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима Саровского (Прохор 
Мошнин) (1754-1833) 

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764) 

255 лет со времени открытия Смольного института благородных девиц в Санкт-
Петербурге (1764) 

235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - здание Росийской 
государственной библиотеки, 1784г.) 

 

205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

205 лет со времени основания библиотеки Московской духовной академии (1814) 

205 лет со времени открытия Венского конгресса (1814) 

220 лет подвигу русских войск под командованием А.В. Суворова в Швейцарском походе 
через Альпы (1799) 

185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907) 

155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского "Родное слово" 
(1864) 

130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона (1889), выпустившему в свет 
Энциклопедический словарь - универсальную энциклопедию на русском языке 



100 лет со времени основания литературно-художественного объединения "Окна Роста" 
(1919) 

95 лет со времени создания Палехской артели древней живописи (1924) 

85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968) 

75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 
1944) 

60 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета (1959) 
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